
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 10.02.2021                                                                                    № 62
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района

от 04 июня 2019 года № 251 
«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из похозяйственной книги администрацией

Староминского сельского поселения Староминского района»»

В  целях  приведения  нормативно-правового  акта  органа  местного
самоуправления в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  Федеральным  законом  от  24  ноября  1995  года
№  181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  29  декабря  2020  года  №  479-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  постановление администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  04  июня  2019  года  №  251  «Об
утверждении  административного  регламента  по  предоставлению
муниципальной услуги  «Предоставление  выписки из  похозяйственной  книги
администрацией Староминского сельского поселения Староминского района»»
следующие изменения:

подраздел  2  раздела  2  приложения  к  постановлению  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  от  04  июня
2019  года  №  251  «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  выписки  из
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похозяйственной книги администрацией  Староминского  сельского  поселения
Староминского района»» дополнить абзацами следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности
заявителя  может  осуществляться  в  ходе  личного  приема  посредством
предъявления  паспорта  гражданина  Российской  Федерации  либо  иного
документа,  удостоверяющего  личность,  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в
органах,  предоставляющих  государственные  услуги,  органах,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  многофункциональных  центрах  с
использованием  информационных  технологий,  предусмотренных
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  или  иных
государственных  информационных  систем,  если  такие  государственные
информационные  системы  в  установленном  Правительством  Российской
Федерации  порядке  обеспечивают  взаимодействие  с  единой  системой
идентификации  и  аутентификации,  при  условии  совпадения  сведений  о
физическом лице в указанных информационных системах;

2)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  и  единой
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку
и  передачу  информации  о  степени  их  соответствия  предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица».

подраздел  13 приложения  к  постановлению  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  от  04  июня
2019  года  №  251  «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  выписки  из
похозяйственной книги администрацией  Староминского  сельского  поселения
Староминского района»» дополнить абзацами следующего содержания:

«На  всех  парковках  общего  пользования,  в  том  числе  около  объектов
социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  (жилых,
общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая
те,  в  которых  расположены  физкультурно-спортивные  организации,
организации  культуры  и  другие  организации),  мест  отдыха,  выделяется  не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств,  управляемых инвалидами I,  II  групп, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из
числа инвалидов III группы распространяются нормы  в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об
этих  транспортных  средствах  должна  быть  внесена  в  федеральный  реестр
инвалидов. 
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Места для парковки, не должны занимать иные транспортные средства, за
исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения».

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru.

3.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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